
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» направления 27.03.01 

 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Химия» являются: 

-  формирование у студентов представлений о значимости курса химии в будущей 

специальности; 

- усвоение основных положений химической науки, закономерностей химических 

процессов;  

- овладение знаниями, позволяющими ориентироваться в многообразии 

химических веществ, изучать их свойства; 

- развитие у студентов логическое химическое мышление, способность применять 

полученные знания при решении задач естественнонаучного содержания, возникающих 

при выполнении профессиональных функций; 

- подготовка студентов к усвоению общих естественнонаучных и специальных 

дисциплин. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях его организации; 

- изучение энергетики химических процессов, реакционной способности веществ, 

закономерностей протекания химических реакций; 

- изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

- ознакомление с физико-химическими свойствами материалов,  физико-химическими 

процессами их обработки; 

- овладение техникой химических расчетов, методами обработки данных химического 

эксперимента; 

- овладение техникой химических экспериментов, выработка умения правильно выразить 

результат эксперимента в письменной и устной речи; 

- развитие умения учитывать экологические аспекты использования различных веществ и 

технологий;  

- выработка умения применять химические теории и закономерности при изучении 

свойств материалов, химических и физико-химических процессов; 

- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

 

Разделы дисциплины 

Основные понятия и законы химии. Основы химической термодинамики. Строение 

атома. Химическая связь. Растворы. Строение комплексных соединений. Окислительно-

восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Фазовые и агрегатное 

состояние вещества. Общие представления о металлах. Свойства простых и сложных 

веществ конструкционных материалов и рабочих тел. Органические соединения. 

Полимерные материалы. Химическая идентификация. 
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